
Расписание занятий для 3 класса на понедельник 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью 
учебного 
материала  

Литературное 
чтение 

Севастьянова Н. И. 

А.П. Платонов 
“Цветок на земле” 

В учебнике на стр.133-139  прочитайте 
текст, разделите его на части, 
озаглавьте, план запишите в Р.Т. на 
стр.80 

Р.Т  стр. 80, прислать 
фото на Viber 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с помощью 
ЭОР. 

Русский язык 
Севастьянова Н. И. 

Изменение глаголов 
по временам. 

Перейдите по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/co
nspect/128746/.  Просмотреть урок, 
изучить материал в учебнике на 
стр.111. 

стр.111, упр.196-197 
Выполните письменно 
и  пришлите фото в 
Viber 

3 10.10-10.40 С помощью 
учебного 
материала  

Математика 
Севастьянова Н. И. 

Закрепление. 
Решение задач. 

 “ Странички для 
любознательных”. 

учебник стр.74-75. .Решите  задачи 
разными способами. 

стр 74-75., № 1-4 
решить прислать фото 
в Viber 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР. 

Изобразительное 
искусство 

Севастьянова Н. И. 

Школьный карнавал Перейдите по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3880/sta
rt/273341/ 
посмотрите презентацию по ссылке.    
Откройте учебник стр. 103    
104..прочитайте. 
  

Изобразите гуашью  
праздник в школе и    
пришлите фото в   
Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/conspect/128746/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/conspect/128746/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3880/start/273341/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3880/start/273341/


Расписание занятий для 3 класса на вторник 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР. 

Русский язык 
Севастьянова Н.И. 

Изменение глаголов по 
временам 

учебник стр.115,выучить правила 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710
/main/218245/ 
Прослушайте урок. выполните 
задания из учебника. 

стр.115,упр.202 
разобрать 
устно,выучить 
правило, упр.204 
письменно. 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР. 

Математика 
Севастьянова Н.И. 

Контрольная работа: 
“Приемы письменного 
сложения и вычитания 
трехзначных чисел.” 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711
/conspect/218333/. посмотрите урок 
по ссылке, выполните контрольные 
задания к уроку. 

стр.78, №11, 12, 13 
письменно.и 
прислать фото в 
Viber 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И. Г. Закрепление по теме 

“Дом, милый дом!” 
 

Перейти по ссылке и изучить тему 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3618
/start/173530/ , на стр. 34 новый 
учебник (стр. 102 старый 
учебник)выполнить упр. 1,2.  

Выполнить задание в 
учебнике на стр. 35 
новый учебник  стр. 
103 старый учебник 
упр. 3,4,5. Фотоотчёт 
прислать в АСУ РСО, 
Viber , вконтакт. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР. 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Подтягивания на 
низкой перекладине из 
виса лежа (девочки), 

Перейти по ссылке и ознакомиться 
с материалом 
https://www.youtube.com/watch?v=f

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/main/218245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/main/218245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/conspect/218333/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/conspect/218333/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3618/start/173530/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3618/start/173530/
https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs


подтягивания на 
перекладине 
(мальчики).  

wj6d5yEUjs 
 

5 12.00-12.30 С помощью 
учебного 
материала  

Литературное 
чтение 

Севастьянова Н.И. 

А.П. Платонов. “ Еще 
мама.” 

Прослушайте текст на CD 
диске.Перечитайте текст 
самостоятельно в учебнике.. 
Выполните задания в Р.Т. 

Р.Т стр.81  ответить 
на вопрос и 
прислать на Viber 

 
 

Расписание занятий для 3 класса на среду 
 

Уро
к 

Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа с 

помощью ЭОР. 

Математика 
Севастьянова Н.И. 

Приемы устных 
вычислений вида:180.х4, 

900: 3. 

учебник стр.82.познакомься с 
алгоритмом вычислений 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/57
10/main/2182 

стр.82.№5-7  устно , 
№1 -4 вычисли 
письменно. Пришли 
фото. 

2 9.20-9.50 Самостоятельна
я работа с 

помощью ЭОР. 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Совершенствование 
упражнений акробатики. 

П/и «Волк и зайцы» 

Перейти по ссылке и 
ознакомиться с материалом 
https://www.youtube.com/watch?v
= 

 

3 10.10-10.40 Самостоятельна
я работа с 

помощью ЭОР. 

Русский язык 
Севастьянова Н.И. 

Изменение глаголов по 
временам.. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/57
10/main/218245/ посмотреть урок 
по ссылке. выполнить задания из 
учебника стр.116. 

стр.116, 
упр.206-207, 
выполните задания к 
упражнениям.,.приш

https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/main/218245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/main/218245/
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/main/218245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/main/218245/


ли фото. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 С помощью 
учебного 
материала  

Литературное 
чтение 

Севастьянова Н.И. 

А.П.Платонов “ Еще 
мама.” 

Учебник стр.108-111.Прочитай  стр.108-111 
Прочитай рассказ 
,ответь на 
вопросы.Выпиши 
все события 
рассказа в Р.т. Ответ 
(фото)прислать на 
Viber 
 . 

5 12.00-12.30 самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР. 

Окружающий мир 
Севастьянова Н.И. 

Наши ближайшие 
соседи. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/60
75/start/224640/ посмотреть урок 
по ссылке, прочитать в учебнике 
стр.96-101 

Р.т  выполнить 
задания по теме 
.Прислать  ответ 

6 12.50-13.20 самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР. 

Музыка 
Севастьянова Н.И. 

Все в движении “ 
Попутная песня.” 

https://infourok.ru/vsyo-v-dvizhenii
-troyka-poputnaya-pesnya-1897282
.html посмотреть урок по ссылке. 

Приготовьте 
сообщение о Бахе. 
Пришлите ответ. 

 
 
 
 
 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
https://infourok.ru/vsyo-v-dvizhenii-troyka-poputnaya-pesnya-1897282.html
https://infourok.ru/vsyo-v-dvizhenii-troyka-poputnaya-pesnya-1897282.html
https://infourok.ru/vsyo-v-dvizhenii-troyka-poputnaya-pesnya-1897282.html


Расписание занятий для 3 класса на четверг 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью 
учебного 
материала  

Русский язык 
Севастьянова Н.И. 

Изложение 
повествовательного 

текста 

учебник стр.120,  
упр.213.прочитайте 
текст.,выполните задание к упр.,    
напишите изложение. 

стр. 100 -120 выписать    
словарные слова,  
запомнить орфограммы  
и прислать фото. 

2 9.20-9.50 самостоятельная 
работа с 

учебником. 

Математика 
Севастьянова Н.И. 

Приемы устных 
вычислений вида: 

240х4, 960:3. 

учебник стр.83. Прочитайте 
объяснение в 
учебнике.Запомните алгоритм 
вычислений 

стр.83, №1, 3,4,5, 
решите письменно. 
Пришли фото. 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР. 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

 Развитие силы в 
упражнениях с 

гантелями.  

Перейти по ссылке и 
ознакомиться с материалом 
https://www.youtube.com/watch?v
=QuqQcy6DsGE 

. 
 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.20-11.50 С помощью 
учебного 
материала  

Литературное 
чтение 
Севастьянова Н.И. 

М.М. Зощенко.” 
Золотые слова”. 

учебник стр.112-119. прочитать, 
прослушать CD диск 
(приложение к учебнику) 

стр.112-119.   прочитать 
рассказ. ответить на 1 
вопрос в Р.Т.,пришли 
фото. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE
https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE


Расписание занятий для 3 класса на пятницу 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР. 

Русский язык 
Севастьянова Н.И 

Изменение глаголов 
по временам.. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5
710/main/218245/ посмотреть  
урок  

стр.118-119, упр.211-212.  
Проверьте и пришлите   
фото. 

2 9.50-10.20 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР. 

Окружающий мир 
Севастьянова Н.И. 

На севере Европы.. https://resh.edu.ru/subject/lesson/6
075/start/224640/ перейти по   
ссылке и изучить материал. в     
учебнике стр.102-112.прочитать 

В р.т. опишите одну    
страну по плану,   
.подготовьте 
сообщение, пришлите  
фото. 

3 10.40-11.10 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И. Г. Мое хобби. Что ты 

любишь делать? 

Перейти по ссылке в РЭШ и      
изучить материал урока 17 за 3      
класс 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4
404/start/136119/ В учебнике на    
стр. 38 новый учебник (стр. 106      
старый учебник) упр. 2. 

Выполнить в учебнике на    
стр. 38 новый учебник (стр.     
106 старый учебник) упр. 3     
. Фотоотчёт прислать в    
АСУ РСО,Viber,  
вконтакте. 

11.10-11.40 завтрак 

4 11.40-12.10 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР. 

Технология 
Севастьянова Н.И. 

Переплетная 
мастерская. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkol
a/tekhnologiya/2016/04/11/uchebn
o-metodicheskiy-komplekt-po-tehn
ologii-3-klass перейти по ссылке    
и изучить материал 

Изготовьте .по плану   
папку, оформите  
изделие, пришлите фото. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/main/218245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/main/218245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4404/start/136119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4404/start/136119/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/04/11/uchebno-metodicheskiy-komplekt-po-tehnologii-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/04/11/uchebno-metodicheskiy-komplekt-po-tehnologii-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/04/11/uchebno-metodicheskiy-komplekt-po-tehnologii-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/04/11/uchebno-metodicheskiy-komplekt-po-tehnologii-3-klass

